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Юлия ЯГНЕШКО
 
В Восточном микрорайоне (ул. 

Аксакова – В. Денисова - Флотская 
– Московский проспект) места в 
детском садике сегодня желают 
получить родители 1591 малыша 
(включая тех, кто ещё не достиг 
возраста поступления).

Узнав, что начали строить но-
вый корпус действующего детско-
го сада №133, обрадовались. Но 
рано.

Объект должны были сдать ещё 
в сентябре, но он оказался не-
везучим: вроде и работы идут по 
типовому проекту, и времени до-
статочно — с лета 2020-го, но воз 
и ныне там.

Подвели родителей иногородние 
подрядчики. Первый - ООО «Мари-
строй», который проделал лишь 4% 
всех работ и лишился за это кон-
тракта. И второй - ООО «Строитель-
ное управление РСТ». Эта компания 
довела выполнение только до 14%. 
И тоже отправилась в отставку.

Главная причина такого фина-
ла - переоценка своих сил. Хотя, 
конечно, свою роль сыграли и про-

С заминкой. Но построят С заминкой. Но построят 
АКТУАЛЬНО

НА УЛ. 3-ГО БЕЛОРУССКОГО 
ФРОНТА ВОЗОБНОВИЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО  
ДЕТСКОГО САДА

блемы с поставками бетона, удоро-
жание стройматериалов, пандемия 
и др.

В декабре 2021 года эстафету 
принял местный подрядчик — 
ООО «Мегаполис». На прошлой 
неделе на стройплощадку загля-
нули представители администра-
ции города, чтобы проверить, как 
обстоят дела.

«Стоимость контракта более 350 
млн рублей, - сообщил Роман Тро-
фименко, директор МКУ «Управ-
ление капитального строитель-
ства». - Площадь строительства 
около 7000 квадратных метров. 
Корпус спроектирован на три над-
земных этажа и один подземный. 
Газовая котельная, которая будет от-
апливать садик, уже готова. Теперь 
пересчитана сметная документация, 
проведена экспертиза, проведена 
новая конкурсная процедура, побе-
дителем которой стал «Мегаполис». 
Мы знаем эту компанию и уверены, 
что теперь всё будет хорошо и по 
плану. Сегодня готовность объекта 
уже примерно 20%».

- Что скажете? - Алексей Си-
ланов, замглавы администрации 
Калининграда, председатель ко-
митета по социальной политике 
обернулся к руководителю «Мега-
полиса».

«Стройка ожила, - ответил Евге-
ний Морозов. - Сейчас укрепляем 
дела по всем позициям - и по по-
ставкам, и по организации работ на 
площадке. А также набираем лю-

дей. С учётом того, что есть задача: 
в сентябре дети должны пойти в са-
дик, поэтому планируем завершить 
объект в конце июля».

Это означает, что его нужно 
сдать досрочно. (А по графику - 
только в ноябре.)

Сейчас на стройплощадке зани-
маются устройством фундамента 

Садик на ул. 3-го Белорус-
ского фронта рассчитан на 
350 мест: 6 ясельных групп и 
18 – для детей дошкольного 
возраста.

Плюс к этому всё необхо-
димое — кухня, прачечная, 
залы для занятий музыкой и 
физкультурой, лингафонный 
кабинет, студия хореографии.

На участке будет 6 прогу-
лочных площадок для детей 
ясельного возраста и 12 - для 
старших, а также площадки 
для спорта и игр, «парковки» 
для детских колясок и автомо-
билей.

первого блока, ведут кирпичную 
кладку стен первого и второго 
блоков, начали монтаж плит пере-
крытий.

Что касается поставок обо-
рудования, то на него выделено 
более 16 млн рублей, готовятся 
конкурсные процедуры. Плюс к 
этому на дооснащение добавят 

ещё около 30 млн рублей из го-
родского бюджета.

«Сегодня это один из самых на-
пряжённых микрорайонов города с 
точки зрения обеспечения местами 
в дошкольных учреждениях, - под-
черкнул Алексей Силанов. - Жи-
тели микрорайона ожидали садик 
ещё прошлым летом. Финансиро-
вание имелось, но, к сожалению, 
по вине подрядчиков муниципаль-
ные контракты не были исполнены 
вовремя».

И отметил, что ускоренные тем-
пы не должны отразиться на каче-
стве  строительства.

К слову, всего в 2021-2022 
годах планируется создать 1035 
мест в новых детских садах по ул. 
3-го Белорусского фронта, Героя 
России Мариенко (185 мест), по 
Новгородской (225 мест) и новых 
корпусах садиков №114 по Ком-
мунистической (185 мест)  и  №11 
по Орудийной (90 мест). 389 мест 
из них предназначены для детей 
ясельного возраста.

Проектируется ещё 6 учрежде-
ний на 1375 мест, в том числе в 
Восточном микрорайоне - по ули-
цам Благовещенской и Баженова 
(по 350 мест).                               

Очередь в детские сады Калининграда:

На 
01.01.2020

На 
01.01.2021

На 
18.01.2022

Количество детей на учёте 14 557 12 401 10537

Из них: до 3 лет 12361 10 671 9269

Не обеспечены местом 1107 128 0
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Юлия ЯГНЕШКО, фото автора  

Объединились учреждения в 
2017 году, решив выиграть грант 
на развитие в рамках Программы 
приграничного сотрудничества 
Россия - Литва 2014-2020.

Несмотря на закрытые с начала 
пандемии границы, сумели полу-
чить почти миллион евро под про-
ект культурного туризма - 952,5 ты-
сячи евро (48% от Евросоюза, 42% 
- от России, сами вложили 10%).

В минувшую пятницу руково-
дители учреждений презентовали 
результаты своей работы.

Устроили даже  
тёплые полы!

Ольга Жалене (Литовский Мор-
ской музей) продемонстрировала 
по видеосвязи, как отреставриро-

Граница на замке.  Граница на замке.  
А дружба продолжается А дружба продолжается 

вали помещения исторического 
морского форта Нерия, где раз-
мещаются объекты музея. Литов-
цы перебрали кирпичные стены и 
обновили гидроизоляцию. А ещё 
установили специальный подъём-
ник, который поднимает кресла-
коляски на второй ярус насыпи. 
Теперь и его экспонаты доступны 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Также в музее появился новень-
кий автомат по продаже билетов.

Андрей Ярцев («Фридландские 
ворота») рассказал, что у них про-
вели долгожданную реставрацию 
внешнего фасада ворот. Отре-
ставрировали кладку и защитили 
старинные стены от коррозии, вос-
становили утраченные элементы. 
Кроме этого, на территории музея 
обустроили уличное освещение и 
подсветку объектов.

А директор калининградского 
зоопарка Светлана Соколова про-

сто пригласила гостей и журналистов 
посетить отремонтированные, ещё 
довоенные, вольеры для копытных.

«Когда строения чуть ли не ра-
зобрали по брёвнышку, строители 
сказали мне, что проще было бы 
снести и построить заново, - сказа-
ла Светлана Юрьевна. - Проще, но 
не значит, что правильно.

К тому же работы оказались 
значительно дороже. Подавая за-
явку на грант, мы не были уверены, 
что получим его. И смету сделали 
на основе визуального обследова-
ния, изучения документов, не пере-
мещая животных. А когда начали 
ремонт, вскрыли крышу, то поняли, 
что видели лишь верхушку айсбер-
га… В итоге по гранту мы полу-
чили 7,9 млн рублей, а потратили 
18,3. Но зато сделали один в один 
с историческими зданиями. Крыши 
теперь из экологически чистых ма-
териалов — камыша и тростника с 
калининградского залива.

Недостающие средства взяли из 
заработанных от входных билетов. 
Поэтому благодарю всех, кто посе-
щал зоопарк!»

Старые, тёмные здания превра-
тились в светлую галерею загонов, 
с широкими проходами и окнами.

Для лам, дикобразов, тапиров, 
патагонских мар и нанду (нелета-
ющая птица, похожая на страуса) 
обустроили даже тёплые полы! А 
бетонные - для тех, кому необходи-
мо стачивать копыта.

Для новых животных предусмо-
трели карантинный блок.

А вот систему канализации, иде-
ально устроенную ещё во времена 
Кёнигсберга, не трогали — работа-
ет и сейчас отлично.

Благодаря смотровым окнам, 
которыми снабдили вольеры, в зим-
ний период посетители смогут пона-
блюдать за их обитателями. А летом 
увидят их в открытой части вольера, 
где сейчас устраивают «скалы». Там 
специалисты зоопарка намерены 
обеспечить межвидовое взаимодей-
ствие животных, как в природе.

В КАЛИНИНГРАДЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ПРОЕКТА «!ПРИГРАНИЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ!»,  
УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО СТАЛИ НАШ ЗООПАРК,  
МУЗЕЙ «ФРИДЛАНДСКИЕ ВОРОТА» И ЛИТОВСКИЙ 
МОРСКОЙ МУЗЕЙ (В КЛАЙПЕДЕ) 

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

Борис РОМАНОВ  
 
До 1 марта 2026 года действует 

упрощённый порядок оформления 
жилых или садовых домов, на-
помнил собравшимся Александр  
Запивалов, замглавы админи-
страции Калининграда, председа-
тель комитета городского хозяй-
ства и строительства. 

Строить просто и без «сюрпризов»
КАК СТРОИТЬ НОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМА  
И ЧЕГО ЖДАТЬ ОБИТАТЕЛЯМ НЕПРИГОДНЫХ  
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ МНОГОЭТАЖЕК, ОБСУДИЛИ  
НА СОВЕЩАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДА

ОПЕРАТИВКА То есть, для постановки на када-
стровый учёт или для государствен-
ной регистрации прав достаточно 
техплана и правоустанавливающего 
документа на земельный участок.

Если же гражданин только за-
думал строительство, то должен 
уведомить администрацию. Ему же 
польза: специалисты проверят про-
ект на предмет требований Правил 
землепользования и застройки и т. д.  
А это страховка от штрафов и даже 
сноса дома.

Ведь даже несоблюдение рас-
стояний от дома до границ участка 
может довести до суда и признания 
постройки самовольной согласно 
ст. 222 ГК РФ.  

«В 2021 году в администрации 
города рассмотрели 479 уведомле-
ний о планируемом строительстве 
и только 152 из них признали соот-
ветствующими нормам», - сообщил 
Запивалов.

Тех, кто нарушает регламент, 
ждут «сюрпризы»: в 2021-м Ле-
нинградский районный суд обязал 
гражданина К. привести в соот-
ветствие с Правилами его дом на 
ул. Сурикова, а годом ранее суд 
Московского района вынес реше-
ние о сносе нежилого здания на 
Иртышской.

«Чтобы построить индивиду-
альный жилой дом или садовый 
домик, брать разрешение на стро-
ительство не нужно, - подвела итог 
обсуждению Елена Дятлова, глава 
администрации Калининграда. - 
Следует лишь уведомить государ-
ство, что и как вы хотите построить, 
а после завершения строительства 
прийти и сказать: «Я закончил». 

Проверить, насколько объект 
соответствует строительным нор-
мам и поставить его на учёт, — это 
уже задача администрации города. 

То есть для жителей процедура 
максимально упрощается.

А проживать в незаконно по-
строенном доме — неправильно. 
И строить вопреки нормам и пра-
вилам - тоже. Контроль за этим мы 

будем вести, в том числе при по-
мощи авиасъёмки.

Обращаюсь к жителям: строи-
тельство — это дорого, поэтому 
не нужно пренебрегать нормами, 
чтобы потом не было финансовых 
потерь».

Что касается аварийного жи-
лья, то в 2021 году специальная 
комиссия рассмотрела 61 объект 
и признала подлежащими к сносу 
11 домов, в том числе по пере-
улку Севастопольскому, 6, улицам 
Клинской, 1-3,  Нарвской, 88-90 и 
Батальной, 10-12. 

«Сейчас мы расселяем дома, 
признанные аварийными до конца 
2017 года, - отметила Елена Иванов-
на. - И ждём формирования новой 
программы по расселению».        

Помимо вольеров на средства 
гранта в зоопарке отремонтиро-
вали фонтан, придав ему истори-
ческий облик. (Обещают, что в ве-
треную погоду струи уже не будут 
окатывать посетителей. За этим 
проследит автоматика.)

А также установили два циф-
ровых киоска с информацией для 
посетителей: где и кто находится, 
как присоединиться к программе 
опеки и стать, к примеру, опекуном 
льва, или куда отправиться после 
прогулки по зоосаду.

Дежурный по жирафу
Результатом проекта стали и во-

лонтёрские клубы для людей «се-
ребряного возраста». В зоопарке, 
к примеру, работают 14 человек.  
«Помогаем организовывать меро-
приятия и занимаемся зоопросве-
щением, - рассказала зооволонтёр 
Ольга Жанкова, в прошлом — 
бухгалтер. -  Я вот дежурила возле 
вольера с жирафом,  напоминала 
посетителям, что не нужно кор-
мить животных и подводить детей 
близко к клеткам».

Русско-литовский маршрут
Также участники проекта раз-

работали новый туристический 
маршрут «Война и мир – форти-
фикация и природа».

Пройдя по нему, туристы осмо-
трят на территории нашей области 
и Клайпедского уезда памятники 
фортификации - форты, бастио-

ны, ворота, Клайпедский замок и 
др., а также, например, колонию 
бакланов и Гору ведьм на Курш-
ской косе.

Путеводитель на трёх языках — 
русском, литовском и английском 
- с картами, историческими справ-
ками и описаниями памятников 
уже готов.

* * *
«Когда творческие люди объе-

диняются, движимые одной целью, 
– сохранением, развитием объек-
тов культурного наследия и дово-
дят до конца начатое, результатом 
становятся новые места притяже-
ния для жителей и гостей города, 
- подводя итоги встречи, сказал 
глава Калининграда Евгений Лю-
бивый. - Прекрасно реализован-
ный проект, который осуществили 
энтузиасты своего дела. Благодарю 
всех причастных и надеюсь, что со-
трудничество продолжится».

Тем более что планов у всех ещё 
много.

В нашем зоопарке хотят облаго-
родить террариум, где зимуют кро-
кодилы, и преобразить исторический 
медвежатник. (В этом году должны 
начать строительство нового жилья 
для медведей. А старое  отдадут 
птицам: накроют сеткой, и хищные 
птицы — грифы и остальные - будут 
обитать на колоритных скалах.)

У литовцев свои планы: рестав-
рировать и экспонировать судно, 
поднятое со дна Балтики, и завер-
шить обустройство центра реаби-
литации балтийских тюленей.      

Теперь вольер для копытных в нашем зоопарке 
покрыт камышовой крышей. 

Светлана Соколова научила пользоваться инфокиоском.
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ограниченными возможностями 
здоровья. Если ребёнок учится до-
ма, предусмотрен сухой паёк.

Сколько это стоит
С нового года денежный нор-

матив на питание составляет 77,06 
рубля на ученика начальной школы 
и 83,03 рубля на обучающегося в 
5-11 классах. 

На питание детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
выделяется соответственно 154,12  
и 166,06 рубля. 

Кто кормит
«Кормят обучающихся по типо-

вому меню, которое одобрили спе-
циалисты Центра гигиены и эпи-
демиологии Калининградской об-
ласти», - сказала Татьяна Петухова. 
И добавила, что в декабре состоял-
ся конкурс на услугу по организа-
ции питания. В 2022 году её будут 
оказывать 13 операторов: ООО 
«Эсперанто», «Штум», «Нектар», 
«Аппетит», «Соколов», «Гарант-пи-

Лучше всех кормят в 57-й школе 

В КУРСЕ ДЕЛА 

ЧЕМ И КАК КОРМЯТ КАЛИНИНГРАДСКИХ  
ШКОЛЬНИКОВ И КАК РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ 
НА КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ, ОБСУДИЛИ  
НА СОВЕЩАНИИ У ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА В МИНУВШИЙ ВТОРНИК 

тание», «Новый уровень», «Функ-
ция», «Русский пир», «Каравай» и 
три индивидуальных предпринима-
теля.

Поздравляем!
В 2021 году в Калининграде по-

тратили 20,5 млн рублей (16,8 млн 
из областного бюджета и 3,7 млн 
- из городского) на ремонт пище-
блоков и обеденных залов в школах 
№№6, 17, 19, 32, 47, а также на по-
купку для 38 школ пароконвекто-
матов, электроплит, посудомоеч-
ных машин, холодильных шкафов и 
морозильников, мармитов, котлов. 

В октябре проходил Всероссий-
ский конкурс «Лучшая столовая 

Юлия ЯГНЕШКО  
 
Уже второй учебный год в соот-

ветствии с поручением президен-
та России для всех учеников 1-4 
классов в каждой школе страны 
организовано бесплатное горячее 
питание. И в Калининграде его по-
лучают сейчас 28296 ребят.

Из бюджетов всех уровней на 
это выделяется 349,4 млн рублей, 
сообщила Татьяна Петухова, пред-
седатель комитета по образова-
нию Калининграда.

Ещё 66,6 млн выделяют, чтобы 
кормить 3203 школьников 5-11 
классов в рамках мер соцподдерж-
ки, предусмотренной Социальным 
кодексом Калининградской обла-
сти.

Таким образом бесплатное пи-
тание в школах получают 48,4% от 
общего числа учащихся.

Помимо них 2-разовое питание 
предоставляется для 1878 ребят с 

школы». В Калининграде такой ста-
ла столовая школы №57.

На региональном этапе она за-
няла третье место среди городских 
школ. 

Всё под контролем
Помимо проверок использова-

ния бюджетных средств (в бюджет 
подлежат возврату 45,4 тысячи 
рублей) специалисты постоянно 
наблюдают за санитарным состо-
янием, наличием меню, организа-
цией питьевого режима. В первом 
полугодии учебного года уже про-
верено 14 школ.

Кстати, к проверкам питания 
привлечены и родители, в том 

числе и через анкетирование: при 
опросе в октябре более 78% роди-
телей ответили, что удовлетворены 
его организацией. 

Новое начинание — специ-
альные группы в соцсетях, куда 
входят директор школы, предста-
витель оператора питания и по од-
ному родителю от каждого класса. 
Такие существуют уже в школах 
№№ 5 и 39.

Кроме того, отзыв о качестве 
и организации питания ребёнка в 
школе можно оставить на портале 
«Госуслуги».

В первой половине 2021-2022 
учебного года там зарегистриро-
вано 5 обращений от калининград-
цев. За аналогичный период про-
шлого учебного года их было 45.

«Питание — вопрос вкуса, но 
мы должны следовать рекомендо-
ванному меню, - заметила на это 
глава администрации Калинин-
града Елена Дятлова. - Жалоб 
гораздо меньше, но каждую нужно 
отработать. Новые контракты по 
организации питания заключены 
на весь 2022 год, услуга отдана на 
аутсорсинг, но это не снимает от-
ветственности с директоров учеб-
ных заведений. Сейчас необходи-
мо уделить пристальное внимание 
тем операторам, которые пошли на 
понижение цены контракта. Это не 
должно отражаться на качестве пи-
тания школьников».                      

Как говорится на официальном 
сайте Правительства региона, это 
связано с ухудшением эпидемио-
логической ситуации на террито-
рии нашей области, ростом числа 
заболевших респираторными забо-
леваниями и увеличением вызовов 
врача на дом. 

Во всех амбулаторных учреж-
дениях, подведомственных регио-
нальному минздраву, в том числе 
стоматологических, временно 
приостанавливается оказание пла-
новой медицинской помощи, за 
исключением заболеваний и со-
стояний, которые могут повлечь за 
собой угрозу жизни и здоровью. 
Плановая помощь также гаранти-
руется жителям региона с социаль-

Одно из риелторских агентств 
Калининграда накопило почти 
миллионный долг перед «Кали-
нинградтеплосетью». Сумма сло-
жилась за несколько лет, в тече-
ние которых судебные приставы 
безуспешно пытались принудить 
собственников нежилого помеще-
ния площадью 152 кв. метра на ул. 
Леонова начать выплачивать давно 
отсуженную задолженность. 

По ходатайству МП «Кали-
нинградтеплосеть» в декабре на 
помещение был наложен запрет 
регистрационных действий, пред-
полагающий невозможность его 
продажи, обмена, передачи в 
аренду или переоформления на 
третьих лиц. За первую рабочую 
декаду января собственник внёс в 
счёт уплаты долга более 820 тысяч 
рублей. 

Ковид: что сейчас надо знать

А за тепло плати
ЗАПРЕТ НА РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ ЗАСТАВЛЯЕТ КОМПАНИИ  
ГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

ДОЛГИ И ПЛАТЕЖИ К началу года долги калининград-
цев за тепло уменьшились почти 
на 80 миллионов, но по-прежнему 
превышают один миллиард рублей. 
МП «Калининградтеплосеть» напо-
минает: после вступления в закон-
ную силу решения суда о взыскании 
долга, судебные приставы заводят 
исполнительное производство. Если 
в течение пяти дней должник не по-
гашает долг и не обращается за рас-
срочкой, пристав начинает приме-
нять принудительные меры взыска-
ния, в рамках которого у должника 
может быть удержано до 50% от его 
официального дохода.

Кроме того, пристав вправе нало-
жить арест на имущество должника и 
также направить средства от его про-
дажи на погашение задолженности. 

До 31 января в Калининграде 
действует льготный период, позво-
ляющий погасить долг перед «Те-
плосетью» без пени, если она ещё 
не назначена судом.                     

С 25 ЯНВАРЯ ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ РЕГИОНА ВРЕМЕННО ПЕРЕХОДЯТ  
НА НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

но значимыми заболеваниями и 
заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих. 

В каждой поликлинике Кали-
нинграда организована работа 
временных центров амбулатор-
ной помощи пациентам с симпто-
мами ОРВИ – ежедневно с 8 до 20 
часов без выходных дней, раз-
мещена специальная навигация 
с указанием номеров кабинетов. 

На приём в такие центры мо-
гут обращаться граждане, прикре-
плённые к любой государственной 
медицинской организации регио-
на, преимущественно от 18 до 60 
лет, не имеющие хронических за-
болеваний, инвалидности, с тем-
пературой не выше 38 градусов; 

в детские – подростки от 13 лет 
с температурой до 37,9 градусов 
включительно, имеющие возмож-
ность добраться до учреждения 
не на общественном транспорте. 
Приём проводится без записи по 
живой очереди в день обращения. 

Пациенты с температурой 38 
градусов и выше, инвалиды, граж-
дане 60+ с признаками ОРВИ, а 
также родители заболевших детей 
до 13 лет должны вызывать врача 
на дом. 

Для того, чтобы снизить нагруз-
ку на единую службу 122, в кото-
рую сейчас поступает по 17 тысяч 
звонков ежедневно, на главной 
странице сайта регионального 
минздрава создано два баннера 
по вызову врача на дом не толь-
ко для взрослого населения, но и 
для детей. 

Продолжает действовать дис-
танционная выписка рецептов 
льготным категориям граждан с 
хроническими заболеваниями. Все 
телефоны – в баннере «Выписать 
рецепт» на сайте регионального 
минздрава. По будним дням с 8.30 
до 17.00 работает горячая линия 
по льготному лекарственному 
обеспечению 99-44-71. 

Все вопросы жители региона 
могут задать, пройдя по ссылке 
«Открытые линии» на официаль-
ном сайте регионального мин- 
здрава, в Телеграм-чате по во-
просам лечения COVID-19. 

Кстати, продлить или за-
крыть больничный сейчас мож-
но без личного присутствия в 
поликлинике.                             
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немецкого - «Хранитель храма»), 
принесший конезаводу мировую 
славу.

Он родился  в 1904 году, и за 29 
лет жизни дал 366 потомков, сре-
ди которых 56 жеребцов, ставших 
производителями. 

Кстати, в 1936 году на XI Олим-
пиаде в Берлине первое и второе 
места в выездке завоевали его по-
томки, Кронос и Абзинтх.

После окончания Великой Оте- 
чественной войны статую вывезли 
в Москву и по личному указанию 
маршала Будённого передали му-
зею коневодства при Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии, 
установили прямо у входа. Но в 
1990-х её повредили хулиганы. По-
этому после реставрации бронзово-
го Темпельхютера переместили на 
территорию внутренней части музея. 
Копию же статуи, которая сейчас 
стоит в Ясной Поляне, отлил Андрей 
Шевцов в 2013 году. 

Конечно, лошадей в Ясной По-
ляне никто уже давным-давно не 
разводит. От былого размаха Тра-
кененского комплекса, занимавше-
го перед войной 6021 гектар, прак-
тически ничего не осталось. 

Немцам в 1945-м удалось эва-
куировать часть тракененских ло-
шадей, но в Германию их попало 
менее тысячи. 

Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

Сегодня наш путь в посёлок Яс-
ная Поляна Нестеровского района 
(до войны - Гросс Тракенен). Туда, 
где находился конный завод. Луч-
ший и крупнейший не только в Вос-
точной Пруссии, но и в мире.

Вход на его территорию до сих 
пор украшают каменные ворота в 
форме арки, к которым примыкает 
старый дворец ландштальмейсте-
ра (главного конюшего). Сейчас в 
этом дворце размещается средняя 
школа. Что очень радует.

Рог лося и Trakehnen 
Внимательный путешественник 

обязательно отметит, что арку во-
рот в  это коневодческое хозяйство 
до сих пор украшают рисунок лоси-
ного рога и цифра «1732». 

Дело в том, что рог лося был 
фирменным тавром тракененской 
породы лошадей, которое выжига-
лось на правом бедре лошади. Ну 
а цифра «1732» - это дата основа-
ния прусским королём Фридрихом 
Вильгельмом I «Королевского кон-
ного учреждения Trakehnen». 

Амбициозный этот Фридрих по 
прозвищу «король-солдат» ставил 
задачу вывести здесь лучшую по-
роду верховых спортивных лоша-
дей. 

И эту цель достигли. 
Началось с того, что шестьсот 

солдат из Мемеля (Клайпеды) по-
строили само поселение Тракенен. 
Затем сюда пригнали 1100 лоша-
дей. И дело пошло. 

Уже спустя три десятка лет 
тракененские лошади установили 
рекорд в конных поездках, обо-

гнав обычных лошадок на отрез-
ке Кёнигсберг-Берлин на целые 
сутки. 

Кроме спортивных в Тракенене 
ещё выращивали и обучали охотни-
чьих лошадей. Воспитывали жёст-
ко, делая ставку на ум и выносли-
вость. Считалось, что лошадь сама 
должна уметь нахо-
дить выход из любых 
тяжёлых ситуаций. 

Понятно, что такие 
экземпляры стоили 
дорого. Продавались 
они на специальных 
ежегодных аукцио-
нах, куда съезжались 
тысячи коневодов и 
покупателей из мно-
гих стран.

Интересный факт: 
когда армия Наполе-
она в 1806 году втор-
глась в Восточную 
Пруссию, тракенен-
ские табуны перегна-
ли в Россию, чтобы 
не достались врагу и 
пережили нашествие. 

Второй раз лоша-
дей эвакуировали во 
время Первой ми-
ровой войны в 1914 
году в Силезию (это 
историческая область 
в Центральной Евро-
пе, большая её часть входит сейчас 
в состав Польши). Но через два го-
да их вернули, завод восстановили. 

Отель «Elf» 
Осмотр посёлка Ясная Поляна я 

начала всё же не с территории, где 
находился конезавод, а с центра. Там 

В гости к «Хранителю храма» В гости к «Хранителю храма» 

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ 

достаточно удобная стоянка для ма-
шин. Напротив стоянки — бывшая 
гостиница «Эльф», построенная в 
начале XX века и принадлежавшая 
конезаводу. Сейчас в ней местная 
библиотека и магазин. Само здание 
заслуживает, конечно, лучшего обра-
щения — оно запущено, ремонт, как 
видно, не проводился давно. 

А когда-то ведь этот отель ре-
кламировался на открытках. Рас-
полагал 25 номерами, имел не-
мыслимые в то время удобства 
- электрическое освещение и цен-
тральное водоснабжение и пред-
лагал гостям услуги автозаправки 
и автосервиса.

Фасад отеля выходит на глав-
ную дорогу посёлка, к которой при-
мыкает небольшой живописный 
парк. 

По воспоминаниям тракененцев 
до войны в этом парке бил шумный 
фонтан. Сегодня его роль выполня-
ет небольшой бодрый водопад реч-
ки Раковка, бегущей под мостом. А 
дорога через этот мост и ведёт как 
раз к бывшему конезаводу.

Темпельхютер  
или «Хранитель храма» 

Как я уже писала выше, к глав-
ным воротам конезавода примы-
кал старый дворец, сейчас - школа. 
А перед школьными окнами стоит 
копия бронзовой статуи жеребца-
производителя Темпельхютера. 

Сам же памятник работы 
скульптора Райнхольда Кюбарта 
установили в 1932 году в честь 
200-летия образования завода. 
На его открытии присутствовал и 
сам Темпельхютер (в переводе с 

ЮГО-ВОСТОК НАШЕЙ ОБЛАСТИ  
БОГАТ НА ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ.  
ТАМ МОЖНО И ХОРОШО ОТДОХНУТЬ,  
И УЗНАТЬ МНОГО НОВОГО, ИНТЕРЕСНОГО. 
ОДНАКО ЕСТЬ ОДНО НО. НУЖНА МАШИНА 

Вход в форме арки на территорию  
бывшего конезавода «Тракенен».

Рог лося - фирменное тавро 
тракененской породы, выжигалось  

на правом бедре лошади.

Бронзовая статуя жеребца-производителя Темпельхютера в натуральную величину (копия). Бывший отель «Эльф».
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С немецкой чёткостью  
и русской душой

23 октября 1944 года Гросс Тра-
кенен взяли воины 55-й гвардей-
ской Иркутско-Пинской стрелковой 
дивизии. 

Часть лошадей досталась СССР 
в виде трофея. Их привезли на кон-
ный завод в Ростов-на-Дону.

Трудолюбивые и простые в со-
держании, они прижились и на юге 
России. Их стали называть «рус-
ские тракенены».

В Ростове заинтересовались 
историей их разведения. Выясни-
лось, какие именно задачи ставил 
Фридрих Вильгельм I своим коне-
водам, когда повелел основать в 
Тракенене конезавод. 

Лошадь должна обладать си-
лой и выносливостью, быть здо-
ровой, удобной, быстрой и лёг-
кой. А ещё — привлекательной 
внешне (чтобы на ней офицер 
смотрелся представительно и вы-
игрышно). 

И все эти качества имелись у 
тракененских лошадок.

Они приближали Победу 
В центре Ясной Поляны, рядом 

со стоянкой, - братская могила.
Там хоронили погибших совет-

ских бойцов сразу же после ок-
тябрьских боёв 1944 года. А уже 
после войны перезахоранивали 
останки убитых из окрестных брат-
ских могил. 

На сегодня на территории пло-
щадью 2500 кв. м, выложенной 
плиткой и огороженной невысоким 

металлическим забором, захоро-
нено более 3,8 тысяч воинов. 

Пали за державу
Буквально километрах в пяти к 

западу от Ясной Поляны есть ещё 
один воинский мемориал. Назы-
вается «Маттишкемен» (ныне это 
посёлок Совхозное). Находится он 
в лесу, поэтому примерно с кило-
метр от Совхозного придётся ехать 
по грунтовке. 

И посетить его стоит.
По сути это благоустроенное 

кладбище, в память павших в Пер-
вую мировую войну, ещё немецкое.  

Но кроме 646 германских во-
инов здесь похоронено и 438 рос-
сийских, которые пали 20 августа 
1914 года в центре Гумбиннен-
Гольдапского сражения. 

Кстати, с территории кладбища 
открывается прекрасный вид на Гум-
бинненское поле, где впервые в исто-
рии русские применили свою артил-
лерию против бронетехники немцев. 

Именно здесь, на Гумбиннен-
ском поле, наши геройские полки 
и батареи нанесли поражение гер-
манскому XVII армейскому корпу-
су и этим определили исход этого 
сражения, одного из центральных 
в Первой мировой войне.  

Немецкие воины погребены от-
дельно от российских. Мемориал 
выглядит ухоженным. Здесь не-
обычайно тихо. Только переклика-
ются птицы, перескакивая с ветки 
на ветку. А ещё шумит ветер. 

Но, похоже, что не он всё же ко-
леблет воздух. А как будто вздохи, 
глубокие вздохи…                                    

Братская могила в Ясной Поляне. 

Вид на мемориал «Маттишкемен». Вдали — 
Гумбинненское поле, где в августе 1914 года произошло 

одно из главных сражений Первой мировой войны. 

 №30 «ул. О. Кошевого - СНТ 
«Победа» при движении к конеч-
ному остановочному пункту «ул. 
О. Кошевого» - по ул. Муромской, 
Аллее Смелых, Судостроитель-
ной, Батальной, Судостроительной 
и далее согласно существующей 
схеме движения. В обратном на-
правлении - по ул. У. Громовой, 
Батальной, Кошевого, Батальной, 
Судостроительной и далее соглас-
но существующей схеме движения. 

 №39 «ул. Аксакова - ул. П. 
Морозова» при движении из цен-
тра города - по ул. Судостроитель-
ной, Батальной, Судостроительной, 

В сентябре прошлого года Кали-
нинградская область присоедини-
лась к федеральному проекту Мин-
культуры Российской Федерации. 

Лидерами посещаемости по 
«Пушкинской карте» стали дра-
матический театр (3449 человек), 
музей изобразительных искусств 
(2156 посетителей), Кафедральный 
собор (1443 человека). 

В этом году молодые люди от 
14 до 22 лет включительно также 
могут воспользоваться виртуаль-
ной картой с лимитом в пять тысяч 
рублей для посещения тринадцати 
учреждений культуры региона: об-
ластного драматического театра, 
Кафедрального собора, Музея 
Мирового океана (главного кор-
пуса, Королевских ворот), музея 
изобразительных искусств, Музея 
янтаря, областного историко-ху-
дожественного музея (главно-
го корпуса, «Бункера», «Форта 
№5»), областного музыкального 

В этом году во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов турист-
ского кода центра города от нашей 
области примут участие Гусев и 
Калининград. Регионы, чьи муни-
ципалитеты станут победителями, 
получат из федерального бюджета 
субсидию на проектирование ту-
ристского кода центра города. 

В связи с этим до 30 января на 
официальном сайте горадмини-
страции klgd.ru проводится обсуж-

«Пушкинская карта»
В ПРОШЛОМ ГОДУ  
ЕЁ ОФОРМИЛИ  
ДЕВЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

театра, областной филармонии 
им. Е.Ф. Светланова, театра эстра-
ды «Янтарь-холл», театра юного 
зрителя «Молодёжный», концер-
тов областного оркестра русских 
народных инструментов, пред-
ставлений в Доме искусств, замка 
Вальдау. 

Лимита на стоимость одного 
события нет. Купить билеты полу-
чится только на мероприятия, по-
меченные грифом «Пушкинская 
карта». 

«Посещение возможно только 
для человека, купившего билет, - 
пояснил Андрей Ермак, министр 
по культуре и туризму Калинин-
градской области. - У зрителя 
попросят предъявить документ, 
подтверждающий личность. В слу-
чае выявления факта нарушения 

этого правила ор-
ганизация обязана 
не пускать гостя 
на мероприятие. В 
ближайшее время 
планируется до-
полнить сервис 
QR-кодами, с по-
мощью которых 
можно проверить 
собственника». 

Воспользовать-
ся картой можно в 

любом учреждении культуры стра-
ны. Главное, чтобы площадка была 
участником федеральной програм-
мы. 

Кроме того, с 1 февраля по 
«Пушкинской карте» предоставля-
ется возможность купить билеты 
в кино на просмотр отечественных 
фильмов, созданных при поддерж-
ке Министерства культуры и Фонда 
кино. За год на посещение кинотеа-
тров предусмотрено до двух тысяч 
рублей из общей суммы, зачислен-
ной на «Пушкинскую карту». 

Перечень всех мероприятий 
по такой карте размещён на спе-
циальном портале КУЛЬТУРА.РФ  
и в приложении «Госуслуги.Куль-
тура». Здесь также можно офор-
мить карту и приобрести по ней 
билеты.                                         

Для привлечения туристов
ДО 30 ЯНВАРЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ KLGD.RU  
ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ОДНУ ИЗ КОТОРЫХ КАЛИНИНГРАД ЗАЯВИТ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ  
ТУРИСТСКОГО КОДА ЦЕНТРА ГОРОДА

дение общественных территорий, 
одну из которых заявят для участия 
во Всероссийском конкурсе. 

Всех калининградцев приглаша-
ют к диалогу. 

Администрации города важно 
услышать мнение горожан о том, 
какую территорию надо обустра-
ивать в первую очередь, а также 
конкретные предложения по об-
устройству туристской навигации, 
архитектурной подсветки истори-

ческих объектов, малых архитек-
турных форм. 

Можно высказать своё мнение 
не только посредством указанно-
го выше сайта, но и в письменной 
форме. Предложения до 30 января 
принимают в комитете городского 
развития и цифровизации: 236022, 
Калининград, площадь Победы, 1, 
или по электронной почте cityhall@
klgd.ru. 

Пункт сбора предложений от го-
рожан также будет открыт до 30 ян-
варя в «Центре документационного 
обеспечения деятельности админи-
страции городского округа «Город 
Калининград» на площади Победы, 
1, вход со стороны Гвардейского 
проспекта.                                    

Автобусы №30, 39, 72  
временно изменили маршруты
В СВЯЗИ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО  
РЕМОНТА УЛ. СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ТРИ АВТОБУСА 
ЧАСТИЧНО ИЗМЕНИЛИ СВОИ МАРШРУТЫ

Инженерной, Киевской и далее 
согласно существующей схеме дви-
жения. В обратном направлении -  
по ул. Киевской, Инженерной, Ба-
тальной, О. Кошевого, Батальной, 
Судостроительной и далее по суще-
ствующей схеме движения. 

 №72 «мкр. Чкаловск – завод 
«Янтарь» при движении к конечно-
му остановочному пункту «завод 
«Янтарь» - по ул. Муромской, Ал-
лее Смелых, Судостроительной, Ба-
тальной, Судостроительной, Инже-
нерной, Киевской и далее согласно 
существующей схеме движения. 
В обратном направлении - по ул. 

Киевской, Инженерной, Батальной, 
О. Кошевого, Батальной, Судостро-
ительной и далее согласно суще-
ствующей схеме движения. 

Для этих целей возле школы 
№6 достроили участок дороги по 
ул. Батальной в сторону ул. О. Ко-
шевого.                                         
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Юлия ЯГНЕШКО  
 
Шурка Афоничкин родился в 

1935-м в Донецкой области, в по-
сёлке Ханжёнково.

«Мои родители приехали туда 
на заработки с Орловщины, - рас-
сказывает Александр Андреевич. 
- Мама занималась домом, а отец 
пошёл на шахту. Помню его шах-
тёрскую лампу. Как я бегал по-
смотреть, как уголь из-под земли 
тащат. Лошадь шла по кругу и нама-
тывала на барабан трос, который 
вытягивал вагонетки. А тут и отец 
выходит: весь чёрный, только глаза 
да зубы белые.

Как война началась, его забрали 
на фронт. Мы — я и младший брат 
— остались с матерью. Мне шесть 
лет, брату — два.

Мама продала или поменяла на 
продукты все ценные вещи. Когда 
фашисты разбили эшелон с зер-
ном, ходила туда выбирать уцелев-
шие  зёрнышки».

А собаки были злые...
Однажды началась бомбёжка. 

Где-то рядом рвались снаряды, 
свистели пули. Мама схватила 
Лёньку и закричала, чтобы Шура 
лёг на пол…

А потом нагрянули немцы.
«В сентябре 1941-го мать со-

брала вещички, взяла нас за руки 
и мы пошли к деду, под Орёл, - 
вспоминает наш собеседник. - До-
ходим до какой-нибудь деревни - я 
беру сумочку и иду по дворам. Кто 
картошку даст, кто кусок хлеба, кто 
яйцо. Но если впереди уже прошли 
беженцы, то мало что доставалось. 
Зато собаки часто кусали. Пока хо-
зяин выбежит да отгонит...

Везло, если осколком убивало 
лошадь. Немцы её бросали. Тогда 
люди её резали и варили мясо на 
костре».

Зимой мама везла братика на 
санках. Но к весне ослабла, сама ид-
ти не могла, не то что малыша нести.

Огоньки в развалинах Огоньки в развалинах 

НАША ЖЗЛ - Саша, давай его оставим, - од-
нажды сказала она старшему сыну.

На заре подкинули Лёню к де-
ревне, чтобы люди утром вышли и 
нашли его. Но тут же сами и верну-
лись со слезами...

Котелки на заборе
К апрелю 1942-го добрались 

до Брянска. Там Мария Павловна 
свалилась от тифа. Люди подска-
зали Шуре уложить её в комнатку 
в разбитом вокзале, натаскав туда 
соломы.

Саша побирался, а когда побли-
зости появилась немецкая полевая 
кухня, стал «подрабатывать»: мыл 
за солдатами котелки и ложки, по-
лучал за это кашу, хлеб, масло.  

Мама металась в бреду, ничего 
не понимала. Семилетний мальчик 
кормил её с ложечки, как малого 
ребёнка.

«Шура, какой ты молодец...», 
- сказала Мария Павловна, когда 
пришла в себя, благодарная, что 
выходил и её, и Лёньку, у которого 
начался геморрой и куриная сле-
пота…

Прикрывались детьми
Через месяц после выздоровле-

ния мамы они пришли, наконец, в 
деревню Сомово, где жил дед.

«Собралось нас 9 душ в избе, - 
вспоминает Александр Андреевич. 
- Вечером соломы натаскаем, уло-
жим на пол, самоткаными одеяла-
ми застелим и спим. Утром солому 
в печку. Лесов в той местности нет. 
Соломой и топились».

Однажды явился полицай:
- Давай, дед, освобождай хату. 

Везут раненых немцев. У тебя раз-
местим.

- А детей куда? - спросил хозяин.
- Куда-а-а.., - протянул полицай. 

- Куда хочешь!
Дедушка быстро соорудил печ-

ку в амбаре, перебрались туда. Но 
жили там недолго. Красная Армия 
стала поджимать фрицев. Тогда 
всех жителей окрестных деревень 
погнали на запад.

«Прикрывались они нами, - 
объясняет Александр Андреевич. - 
Наши самолёты прилетят, видят нас 
и не бомбят».

Где-то в Латвии обозников 
раздали в работники по хуторам. 
Мария Павловна с ребятами по-
пала в большой дом, смотрела за 
скотиной, доила коров, а Саша их 
пас.

«Обращались с нами нормаль-
но, - говорит Александр Андрее-
вич. - Когда отправляли меня на 
пастбище, хозяйка хлеб намажет 
маслом: «Это тебе. А вот это бу-
дешь собакам давать». Собаки ум-
ные, помогали за стадом следить».

Когда снова приблизились со-
ветские войска, людей погнали в 
Германию.

«Перебрались мы через ре-
ку - немцы сразу мост взорвали. 
Устроили привал. Вдруг загудело-
зашумело. Наши танки! Мы побе-
жали в дом, спустились в подвал.

С танками не повоюешь. Через 
полчаса стрельба стихла. Наши тан-
кисты немцев построили и увели.

Пока мы ждали отправки по до-
мам, пацаны бегали на место боя. 
Собирали по карманам убитых 
немцев зажигалки, губные гармош-
ки и пистолеты».

Промахнулся
Победу дождались уже на Ор-

ловщине. В 1946-м вернулся отец. 
Рассказал, что служил поваром, и 
за всю войну убил одного врага, да 
и то по нелепости.

… Их дивизию перебросили на 
Дальний Восток. Отец с другом за-
хотели раздобыть водочки. Зашли в 
дом. Встретила японка. Они давай 
объяснять чего надо.

И тут - бах! Это муж её выстре-
лил по ним из комнаты. Но про-
махнулся.

А у отца автомат был на взводе. 
Вжик! И всё...

Зачем женился  
на немке?!

В школу Шура пошёл только в 10 
лет. Закончил семилетку, а за нею -  
курсы мотористов передвижных 
электростанций. И крутил кино по 
деревням, пока военкомат не на-
правил учиться на шофёра. А как 

получил права, его забрали в ар-
мию, отправили в морфлот.

«В 1954 году я прибыл в Кали-
нинградскую область, в Черепано-
во, где размещался арсенал. Хра-
нили боезапас в бывших немецких 
складах -  в лесу, под землёй. Сна-
чала на ЗИС-5 и ЗИЛ-150, а позже 
на МАЗ-200 я возил оттуда снаря-
ды на корабли в Балтийск».

Часто ездили в Калининград, 
где в районе областной больницы 
разбирали развалины на кирпичи, 
чтобы отстраивать помещения для 
военных.

«Увольнения в город нам не да-
вали, - говорит Афоничкин. - Так 
что бывал там уже после армии. 
Помню, приезжаю на Западный 
вокзал (сейчас это остановочный 
пункт «Западный-Новый» в районе 
Вагоностроительной, - прим. авт.), 
поднимаюсь к кинотеатру «Побе-
да», а в домах, без крыш и даже 
стен, окошечки кое-где светятся. 
Это люди себе комнатушки обору-
довали и жили».

Зато на танцы в колхоз Чапаева 
ходил частенько. Там и познако-
мился с Тоней Пахомовой. В дека-
бре 1957-го Саша демобилизовал-
ся и они расписались. В этом году 
будет уже 65 лет как вместе.

«Мы с родителями приехали в об-
ласть в 1950-м, - продолжает рассказ 
Антонина Михайловна. - Нас выслали 
из Горького. Отец добыл лося без раз-
решения, а кто-то его выдал.

После школы я работала бри-
гадиром огородной бригады. Ле-
том на поле, а зимой мы плели из 
тростника маты, чтобы по весне 
укрывать ими рассаду — капусты, 
помидоров и так далее.

Урожай продавали с машины на 
рынке в Калининграде или в Бал-
тийске.

Затем стала звеньевой по ку-
курузе, а после меня перевели в 
учётчицы. Ездила верхом, замеря-
ла деревянной меркой, где сколько 
пропололи, скосили, записывала 
сколько силоса утоптали в яму, а 
вечером начисляла трудодни.

Утром встану в пять часов, что-
бы успеть всем наряды раздать, а 
в 8 часов колочу по рельсе, чтобы 
всех на работу собрать.

С Сашей мы познакомилась, 
когда я уже заведовала складом 

на картофелехранилище. После 
свадьбы поехали к нему в Орёл. А 
там…

Ни проехать ни пройти. Дороги 
замело. Света нет. Работы ни мне 
ни ему нет. И голодно! Чтобы ку-
пить килограмм сахара, с вечера 
занимали очередь и на улице сто-
яли до утра.

А в Калининградской области 
уже везде магазины работали. Ры-
бы полно. Угря продавали!

И дядя его меня не принял: «За-
чем женился на немке? Пусть едет 
назад. Мы тебе тут найдём хоро-
шую! И с домом и с коровой».

И в марте мы уехали обратно».

И телевизор с собой
Александр устроился на воен-

ный завод в Люблино водителем-
дизелистом. День и ночь возил ке-
росин на испытательную станцию, 
где ремонтировали самолётные 
двигатели.

Окончил вечернюю школу, посту-
пил в политехникум, но решил идти 
на сверхсрочную военную службу. 
Закончил военное авиационно-ав-
томобильное училище в Воронеже, 
получил звание лейтенанта.

Служил под Псковом, в Эсто-
нии, в Чкаловске, в Калининграде 
(на 94-м ремонтном заводе), а в 
1979 году попал на Новую Землю.

«Атомные бомбы испытывали 
километрах в 250 от нашего посёл-
ка, поэтому атомного гриба я не 
видел, - рассказывает Александр 
Андреевич. - Когда шли испытания, 
то людей оттуда грузили на корабль 
и отправляли в море. Через 2-3 
дня, когда ветер унесёт воздушные 
массы, их возвращали обратно.

Условия там суровые. За 5-6 
минут такая буря может подняться, 
что ни зги не видно. Ветер песок 
поднимает, а тот так больно бьёт по 
лицу! Поэтому мы ходили с «теле-
визорами». Это такие экраны из 
оргстекла, с ручками».

Антонина Михайловна смеётся, 
вспоминая:

«Все женщины ходили зимой 
в тулупах. Придёт какой-то муж в 
магазин, ищет жену, а мы все оди-
наковые: огромные шапки и тулупы 
пузатые. Попробуй определи!

А то в посёлок медведь белый 
заявится. Всякое бывало...»         

Саша Афоничкин (слева) с другом возле МАЗа. 1957 год.

РЫЖИЙ НЕМЕЦ СЛИЛ В РОТ ОСТАТКИ СУПА  
И ПРОТЯНУЛ ПУСТОЙ КОТЕЛОК ШУРКЕ.
МАЛЬЧИШКА СХВАТИЛ ПОСУДИНУ, ПРОМЫЛ, ПОВЕСИЛ 
НА КОЛЫШЕК ЗАБОРА СУШИТЬСЯ И ОТПРАВИЛСЯ  
ЗА «ЗАРПЛАТОЙ». ПОВАР НЕМЕЦКОЙ ПОЛЕВОЙ КУХНИ 
ВЫДАЛ ЕМУ МИСКУ СУПА И ДВА КУСКА ХЛЕБА

Александр Андреевич и Антонина Михайловна.
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ДЕЛО № 

Наталья БАГРЯНСКАЯ

Приобретя фальшивые купю-
ры номиналом 5 тысяч рублей, 
в далёкий рейс на тяжёлой фуре 
отправились недавно из Калинин-
града двое мужчин: одному 28 лет, 
другому – 37. 

Поддельными деньгами они рас-
плачивались на территориях Орлов-
ской и Смоленской областей. Всего 
во время рейса водителям удалось 
сбыть (в основном, за топливо и 
доставку еды) в разных торговых 
точках на автомобильных трассах и 
вблизи них 14 фальшивых банкнот. 

Домой мужчины из рейса не 
вернулись. Их задержали на нашей 
таможне.

В рамках уголовного дела, воз-
буждённого по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 
1 статьи 186 УК РФ, оба водителя 
арестованы по решению суда и, с 
целью уточнения количества эпизо-
дов сбыта фальшивок, этапирова-
ны: одного отправили в Орловскую 
область, другого – в Смоленскую.

Где могут всучить  
фальшивку?

«Злоумышленники расплачива-
ются поддельными банкнотами, в 
основном, в плохо освещённых ма-
газинах, аптеках, на автозаправках, 
рынках и в других торговых точках, 
где не используются приборы про-
верки подлинности купюр, то есть, 
под первый удар попадают продав-
цы и кассиры, - говорит начальник 

Реклама в газетеРеклама в газете

Гражданин
214-807(

Если же вы всё-таки её взяли и 
вас замучили сомнения, то можете 
обратиться в полицию. Там заведут 
дело и проведут расследование. Но 
вам придётся давать показания, 
нужно будет вспомнить, как имен-
но такая купюра к вам попала. 

С подозрительной денежкой 
можно обратиться и в банк. Там 
её отправят на экспертизу, кото-
рая может длиться до 5 дней. Ес-
ли определят подделку, то об этом 

Поддельные деньги везли фурами

Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, электрика, 
водопровод, канализация, 
дымоходы, котлы, колонки, 
плиты. Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогой РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

МИКРОВОЛНОВОК на дому. 
Вызов бесплатный.  

Тел. 8-952-055-02-52.

уголовного розыска УМВД Рос-
сии по Калининградской области 
Дмитрий Нестеров. - Кроме того, 
подделки часто сбывают в людных 
местах, где оборот денег исключи-
тельно наличный».

Что делать?
Если вы сомневаетесь в подлин-

ности предлагаемой вам банкноты, 
то лучше сразу от неё откажитесь. 
Не рискуйте.

Наталья ГЛЕБОВА

Незнакомый голос представил-
ся сотрудником банка и сообщил 
«новость»: на имя парня оформ-
лен кредит и какие–то аферисты 
пытаются перевести взятые сред-
ства на свои счета. 

С целью остановить мошенни-
чество, молодому человеку, мол, 
необходимо самому взять кредит 
на несколько миллионов рублей и, 
тут же обналичив деньги, «спасти» 
их путём перевода на указанные 
расчётные счета, заранее приго-
товленные для него. 

Сказали, что это единственный 
путь выхода из ситуации.

Будучи бесстрашным и реши-
тельным, ведь он ходит в море 
и привык к разным испытаниям 
судьбы, молодой человек сразу 
перезвонил в банк, всё выяснил и 
успокоился: информация незна-
комца не подтвердилась!

Однако не успокоились мошен-
ники. 

Они стали «бомбить» парня не-
прерывными звонками уже с дру-
гих номеров и голоса каждый раз 
были новыми. 

Прохиндеи упорно и настойчиво 
внушали молодому человеку, что 
существует некий заговор в банке и 
не только. Убеждали, что если он ос-
лушается и не сделает так, как «со-
ветуют профессионалы», придётся 
платить многомиллионный штраф. 

Парень держался долго, но пси-
хологическое давление на него на-
бирало обороты. 

Последней каплей стал женский 
голос, позвонивший на его мо-
бильный телефон впервые (после 
нескольких десятков других теле-

фонных звонков). Женщина гово-
рила спокойно, ровно и уверенно. 
Она представилась сотрудником 
полиции, что и подтолкнуло матро-
са пойти в банк и произвести все 
финансовые операции по реко-
мендации аферистов.

Всего за несколько часов ма-
трос, будто под гипнозом, перевёл 
мошенникам почти 6 миллионов 
рублей: около одного миллиона – 
своих денег, заработанных долгим 

В ПОЛДЕНЬ 19 ЯНВАРЯ ЭТОГО ГОДА НА МОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН 25-ЛЕТНЕГО КАЛИНИНГРАДЦА ПОСТУПИЛ 
ЗВОНОК ОТ НЕЗНАКОМЦА, КОТОРЫЙ РЕЗКО  
ИЗМЕНИЛ ЖИЗНЬ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА, ЗАСТАВИВ 
ЗАБЫТЬ О МЕЧТАХ И ЖЕЛАНИЯХ МОЛОДОСТИ

Перетяжка, ремонт мебели на до-
му. Тел. 50-84-59

Задержание одного из сбытчиков фальшивых купюр.  

ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ФАЛЬШИВЫХ КУПЮР  
НЕ ЗАСТРАХОВАН НИКТО. КТО И ГДЕ ИХ ПОДСУНЕТ — 
ВОПРОС СЛУЧАЯ. НЕДАВНО ИМИ РАСПЛАЧИВАЛИСЬ 
НАШИ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 

факте уведомят полицию, её со-
трудники проведут расследование.  

Могут ли вас наказать  
за наличие фальшивки?

Факт умысла в расплате фаль-
шивкой нужно доказать. 

Если даже вы не сможете 
вспомнить, откуда к вам попала 
такая купюра, наказывать вас не 
имеют права. Деньги, конечно же, 
никто не возместит. 

Однако если вы подозреваете, 
что это подделка и пытаетесь от неё 
избавиться на рынке или в магази-
не, то вы сознательно становитесь 
соучастником преступления. Ведь 
статья 186 Уголовного кодекса РФ 
«Незаконное изготовление, хране-
ние, перевозка или сбыт поддель-
ных денежных знаков банка РФ» 
предусматривает и уравнивает от-
ветственность как изготовителя, 
так и сбытчика фальшивых денег. 
Преступления, связанные с фаль-
шивыми деньгами, относятся к 
тяжким и караются лишением сво-
боды на срок до 15 лет.                 

Что же ты наделал, парень?

КРИМИНАЛ

тяжёлым трудом в море, и ещё 5 
миллионов, взятых им в кредит, 
по настоянию группы сплочённых 
шарлатанов.

Этот дикий по своей сути и испол-
нению случай, который произошёл 
с молодым нашим земляком, ещё 
раз подтверждает: прерывать теле-
фонные разговоры с незнакомцами 
следует не просто срочно, а неза-
медлительно! И ни в коем случае не 
втягиваться в диалоги с ними!        

На один день 
закроется 
движение  
по Столярной 

1 февраля с 8:00 до 22:00 для 
прокладки газопровода закроют 
сквозное движение по ул. Столяр-
ной. (Столярная связывает 1-ю 
Большую Окружную с ул. Лейтенан-
та Катина.)

Ответственность за установку 
ограждений и знаков, а также за без-
опасность движения пешеходов и 
транспорта на время производства 
работ возложена на подрядчика,  
АО «Калининградгазификация».     
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Юлия ЯГНЕШКО  

До войны улица Нахимова назы-
валась «Канцлерштрассе».

(Канцлер - вельможа, который 
при дворах средневековой Европы 
отвечал за королевскую канцелярию 
и хранил государственную печать.)

Находится улица в бывшем рай-
оне Амалиенау (в окрестностях 
улицы Кутузова), который славился 
шикарными виллами.

И сегодня в этот район устрем-
ляются туристы, желающие увидеть 
старую городскую застройку.

«Да уж, старую», - скажут горо-
жане.

Да, район застроен почти сто 
лет назад, к 1930-м годам, но ста-
рых с виду домов здесь почти нет: 
«пожилые» виллы отлично рестав-
рированы.

Но вернёмся к названию улицы. 
Самым известным канцлером в 
Германии считается первый канцлер 
Германской империи Отто Эдуард 
Леопольд фон Бисмарк (1815-1898). 
Его прозвали «Железным» за то, что 
великие вопросы он решал не реча-
ми и резолюциями, а оружием.

Под его руководством немец-
кие государства в 1871 году объ-
единились в империю во главе 
с Пруссией. Но в 1890-м импе-
ратор, которому канцлер мешал 
властвовать, отправил Бисмарка 
в отставку, наградив титулом гер-
цога. Бисмарк титула не принял.

Телефон на дереве...
Экскурсию начнём с осмотра 

дома на пересечении с Каштано-
вой аллеей (№2). Это памятник 
культурного наследия: виллу в сти-

Улица Нахимова  Улица Нахимова  
или Kanzlerstrasseили Kanzlerstrasse

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

ле модерн построили в начале 20 
века для придворного ювелира по 
фамилии Арон по проекту архи-
тектора Кукука (ему же принадле-
жит проект водонапорной башни в 
Светлогорске).

Дома №10 и №9 - тоже памят-
ники. Последний, со старинным 
гидрантом у забора, строили по 
проекту Курта Фрика, профессора 
местной академии художеств. Сей-
час там располагается детский сад.

Дом №20 с двухскатной чере-
пичной крышей появился к 1927 
году. Центр южного фасада укра-
шен порталом главного входа со 
стрельчатым оконным проёмом. 
Есть и ризалиты, и балконы, и 
фронтоны, и декор в виде поясков. 
Авторство проекта приписывают 
ещё одному известному 
архитектору - Хансу Хоп-
пу (его проекты — зда-
ния «Эпицентра», Дома 
офицеров, мэрии).

Но самый интересный 
- дом под номером 13. 
Ходит слух, что когда-то 
в старинной вилле, укра-
шенной ризалитами и эр-
кером на первом этаже, 
жил начальник гестапо. И 
на каштане рядом со зда-
нием имелась телефонная 
розетка, чтобы полицей-
ский патруль мог перего-
ворить с управлением…

Кстати, в личных ар-
хивах тысяч калинин-
градцев хранятся фото-
графии этого здания: 
люди позируют на краси-
вой изогнутой лестнице 
внутри или перед домом, 
возле машины с куклой 
на капоте. Дело в том, что 
с января 1965 года и до 

небогатого помещика. Окончил 
Морской корпус, где учился с дру-
гими знаменитостями: Новосиль-
ский потом отправится в первую 
русскую экспедицию в Антарктику, 
Даль составит всемирно известный 
словарь, Рейнеке станет выдаю-
щимся гидрографом.

Однажды Нахимов, командуя 
одним из кораблей на Балтике, спас 
целую эскадру: заметив скалы, дал 
сигнал «Флот идёт к опасности!» и 
увёл всех за своим кораблём.

Но славы добился он на Чёр-
ном море, в Крымскую войну 
(1853-1856), когда заблокировал 
турецкие корабли в гавани у мыса 
Синоп, чем обеспечил разгром ос-
новных морских сил Турции.  

Фрагмент этого сражения запе-
чатлел Айвазовский. А Николай I на-
писал Нахимову: «Истреблением ту-
рецкой эскадры при Синопе вы укра-
сили летопись Русского флота новою 
победою, которая навсегда останется 
памятною в морской истории».

И оказался прав: сражение при 
Синопе стало последней крупной 
битвой парусных флотов, а 1 дека-
бря, годовщина Синопского сраже-
ния, в России является Днём воин-
ской славы.

Уважали даже враги
В период обороны Севастополя 

1854-1855 годов Нахимов, нахо-
дясь в должности командира порта 
и военного губернатора, руководил 
защитой города. Он знал, что Сева-
стополь падёт, и собирался погиб-
нуть с ним, не желая сдаваться.

Вместе с командиром солда-
ты и матросы выдержали град из 
ядер и пуль, погибали, но не отсту-
пали, сдержали десятки штурмов. 
А когда французы обошли с тыла, 
окружив Нахимова, пробивали до-
рогу штыками...

Говорят, когда адмиралу вру-
чили указ о награде (очень значи-

середины 1980-х тут размещался 
Дом счастья, регистрировали бра-
ки и рождения. (Торжественно за-
регистрировали и рождение автора 
этой экскурсии при свидетельстве 
друга семьи, известного краеведа 
Авенира Петровича Овсянова.)

Гордится Россия
В 1946 году улице присвоили имя 

адмирала Нахимова (1802-1855).
Служил Павел Степанович  

Отечеству верно, не раз получал 
награды из рук императора, а тот 
отмечал его храбрость, предан-
ность и воинское умение.

Сослуживцы говорили, что На-
химов женат на морской службе, 
а матросы звали его батькой, ведь 
командир часто раздавал свои 
деньги раненым и их семьям.

Будущий флотоводец родился 
в Смоленской губернии, в семье 

КТО РАТОВАЛ ЗА МЕЧ ВМЕСТО РЕЗОЛЮЦИЙ,  
КОМУ РУССКИЙ АДМИРАЛ СТАЛ БАТЬКОЙ И КАРТИНЫ 
КАКОГО ЗЕМЛЯКА МЫ МОЖЕМ УВИДЕТЬ ТОЛЬКО 
В БЕРЛИНЕ, РАССКАЗЫВАЕТ НОВАЯ ЭКСКУРСИЯ 
«ГРАЖДАНИНА» 

Адмирал Нахимов.  

Отто Бисмарк. 
На ул. Нахимова, 13  

находился Дом счастья.

«Вилла Арон», ул. Нахимова, 2.
тельной ежегодной выплаты), тот 
расстроился:

- Да на что мне? Лучше бы они 
бомб прислали!

12 июля 1855 года Нахимов по-
гиб, сражённый меткой пулей.

«Он безгранично любил Россию 
и был готов всем пожертвовать для 
чести Отечества, - сказал тогда ге-
нерал Тотлебен. - Сердце Севасто-
поля перестало биться...»

Гроб с телом адмирала несли к 
собору сквозь двойной строй взяв-
ших «на караул» матросов и солдат. 
А на вражеских кораблях, стоявших 
в гавани, из уважения к достойно-
му противнику спустили флаги.

Славный земляк
Напротив дома №13 от улицы 

Нахимова по направлению к улице 
Чапаева отходит переулок, тоже на-
званный именем адмирала.

До войны — Шеррес-штрассе.
Фамилия Шеррес упоминается 

в хрониках 17 века: в доме неко-
его Шерреса на Голландер-баум 
в 1697 году останавливался царь 
Пётр Первый, прибывший в город 
инкогнито в составе Великого по-
сольства.

Однако улицу немцы назвали, 
отдавая дань уважения художни-
ку Карлу Шерресу (1833 — 1923), 
уроженцу Кёнигсберга, воспитан-
нику местной академии художеств, 
известному пейзажисту.

Шеррес преподавал ландшафт-
ную живопись в берлинском учи-
лище Общества художниц, стал 
профессором. Одна из самых 
удачных его картин, «Наводнение 
в Восточной Пруссии», хранится в 
Берлинской национальной галерее.

Женился художник поздно, в 53 
года, на 23-летней пианистке поль-
ского происхождения Флоре Фри-
денталь. Кстати, выпускнице Москов-
ской консерватории, которая с успе-
хом концертировала в Европе.         


